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Новая четверть – новые заботы

Ещё ноябрь благосклонно
Лучами солнечных огней
Сияет в небесах бездонных,
Даря тепло последних дней.
Ещё нет слякоти сомнений,
Нет серых туч и слёзных драм,
Звучит мотив тоски осенней
Под звёздный вальс по вечерам…
В.Странник
Осень близится к завершению, а мы вступаем
в новую четверть. Какие тревоги и заботы она
нам принесёт?
Прежде всего, напомним: это время
генеральных
репетиций
перед
итоговой
аттестацией. И выпускники, и учащиеся 9-х
классов определяются с выбором пути в
ближайшее будущее,
прикидывают, какие
экзамены им предстоит сдавать в вузы и
техникумы, как к ним лучше подготовиться. Ктото уверен в собственных силах. Кто-то
записывается на курсы или ищет репетиторов. В
любом случае, времени на раскачку уже нет, и
каждый урок превращается в маленькую
ступеньку, ведущую в большое будущее. А
соблазнов вокруг немало!.. но если им поддаться,
позволить себе прогулять урок, не сделать

домашнее задание, не выйти в интернет для
того, чтобы поработать на тренажёрах по
выбранным предметам, так легко скатиться,
так трудно удержаться!
Дорогие ребята! Весь педколлектив
гимназии, ваши родители и выпускники
прошлых лет желают вам успехов.
Тренировочные экзамены – это ещё не
точка на вашем пути, но отнестись к ним
надо серьёзно. Эта форма работы позволит
вам проверить собственные возможности,
убедиться в том, что идёте по верной тропе,
что сможете сдать выпускные экзамены и
успешно продолжить учёбу.
Ежегодно приходят к нам выпускники,
чтобы поделиться
своими
успехами,
сказать слова благодарности тем, кто дал им
путёвку в жизнь.
Один из них, выпускник 2014 года
Константин Дикусар, ещё на школьной
скамье понял, как много даёт ему гимназия.
В одном из своих стихотворений он писал:
А школа – в жизни проводник!
Она поможет в трудный миг.
Учитель добрый мне как брат:
Любой успех отметить рад!
Кажется, совсем недавно, он, как и
вы, сидел за школьной партой, готовился к
ОГЭ и ЕГЭ, а теперь уже заканчивает
третий курс московского вуза. Без пяти
минут дипломированный специалист! И
сколько таких замечательных ребят могут
служить вам примером!
Так что, ребята,
доброго
пути
вам!
Пусть будут удачными
ваши дни в этой
четверти!
Пусть
звонок зовёт к новым
открытиям!

Самое святое имя на Земле
В ноябре этого года, наверное, каждый
наш ребёнок нашёл для своей мамы самые
тёплые и добрые слова. А наши новичкипятиклассники захотели о своих мамах
рассказать всем. Им слово
Моя мама – это для меня всё! На ней вся
семья держится. Любая ссора уйдёт от нас
через минуту. Какая моя мама? Она
заботливая, добрая, красивая… Да просто –
Мама!

Вика Третьякова, 5Г
Мы привыкли мамин праздник отмечать
8 Марта. Но в этот день поздравляют всех
представительниц женского пола. А ведь
наши любимые мамы заслужили, чтобы у них
был отдельный праздник – их и больше ничей!
Вот почему люди и придумали его – День
матери.
Зародился он в США в 1908 году, когда
молодая американка Анна Джарвис
решила
почтить память своей матери. Она создала целый
мемориал в её честь, но сочла, что этого мало.
Молодая женщина обратилась к властям с
просьбой установить день в честь всех матерей,
чтобы каждый мог «почтить память человека,
который сделал для вас больше, чем кто-либо в
мире». И власти пошли ей навстречу. С 1914 года
День матери стал национальным праздником в
США. А позднее он вошёл и в календарь других
стран.
Так сложилось, у этого праздника нет единой
даты: во всех странах он приходится на разные
дни. В Грузии и в Египте его отмечают в марте,
в Армении – в апреле, на Украине, в Эстонии,
Киргизии, в Польше, Испании, Греции, США – в
мае, в Казахстане – в сентябре, в Белоруссии – в
октябре, в Сербии – в декабре.
Сравнительно недавно этот праздник пришёл и
в нашу страну. Инициатором
в 1998 году
выступил Комитет Государственной Думы по
делам женщин, семьи и молодёжи. Уже в ноябре
1999 года в России впервые отметили День
матери. Число решено было не закреплять:
выбрали последнее воскресенье ноября. Праздник
прижился, обрёл популярность и признание.

Моя мама много работает, поэтому нм
редко удаётся куда-нибудь сходить. Но
недавно мы были в цирке. Программа была
интересной. А после представления мама
сказала: «Как приятно иногда снова
побывать в детстве!» Мы купили шарики и
шли домой, смеясь, как две подружки. Так
было здорово!

Ксюша Ханевская, 5Г
Если меня кто-то обидел, или я на чтото разозлилась, мама обязательно меня
поддержит и успокоит. Если мне скучно,
она всегда со мной поиграет. Это ангел,
который подарил мне жизнь.

Аня Колесник, 5Г
Я люблю маму за то, что она называет
меня орлёнком. Она никогда не смеётся над
моими ошибками, а помогает найти верное
решение.

Матвей Плескань, 5Г

Вам, дорогие мамы, наша любовь и
цветы! Спасибо вам за всё!

Самый добрый волшебник
2016 год отмечен
многими
событиями.
Среди них – юбилей
Евгения
Львовича
Шварца. Возможно, это
имя не у всех на слуху
в эпоху повального
детского
увлечения
«поттерианой». А вот героев Шварца,
шагнувших к нам со сцены театров и
киноэкранов,
знают,
конечно,
все.
Добрейшая Золушка, преданная Герда,
благородный Медведь – да разве всех
перечислишь! В этом учебном году в
гимназии реализуется творческий проект,
посвящённый жизни и деятельности этого
замечательного сказочника. О нём нам
расскажет
библиотекарь
гимназии
К.А.Захарова.
Мы живём в серьёзном мире,
полном научных открытий и различных
проблем. Наверное, потому мы и перестали
ждать от жизни чего-то таинственного и
необыкновенного. Мне сегодня хочется
напомнить
вам
слова
удивительного
человека – писателя Е.Л.Шварца: «Дождики
дождиками, но бывают и чудеса, и
удивительные сны». Читайте Шварца, и вы
поймёте, что мир волшебен и прекрасен, что
вера в чудо даёт нам силы для воплощения в
мир мечты. Разговаривайте со своими
родителями,
ведь
когда-то
и
они
зачитывались этими сказками, а потом
верили, что и в их жизнь непременно войдёт
что-то прекрасное, что счастье даруется не
только тем, у кого при дворе есть связи.
Читайте внимательно: вы найдёте огромное
количество афоризмов, которые помогут вам
в трудную минуту.
Проект, который мы реализуем в этом
году, направлен на развитие творческих и
интеллектуальных способностей учащихся.
Его участниками станут учащиеся 1-7
классов, их педагоги и родители. И
реализоваться в проекте может каждый. У
тебя пытливый ум, тебе хочется узнавать
новое – ищи материалы о личности

писателя: с ними можешь выступить перед
друзьями на библиотечном уроке. Ты
чувствуешь в себе актёрские способности –
участвуй в конкурсе инсценировок. Тебя
влекут кисти и карандаш – можешь сделать
иллюстрации к любым произведениям
Шварца. Годится всё: рисунки, поделки,
куклы (ну, не зря же у нас работает студия
«Молли»!) Вам хочется больше времени
проводить с родителями – приглашайте их
поучаствовать в ваших инсценировках! Пусть
ваши спектакли будут семейными!
А главное – читайте книги Е.Шварца!
Они так много дадут вашим душам!
Приходите в библиотеку. Поройтесь на
домашних книжных полках. Наконец.
загляните в свой любимый интернет. Шварц –
это наше национальное достояние. Знать его
должен каждый культурный человек.
Проект запущен ещё в сентябре. За
четыре месяца уже сделано немало. Во
многих классах прошли библиотечные уроки.

Организована
выставка
книг
замечательного сказочника.
Учащиеся 1 и 2-х классов посмотрели
фильм «Золушка» - блистательную работу
Н.Кашеверовой, недавно ставшую цветной и
потому особенно привлекательной для
малышей.
Ребята из 8В вместе с родителями,
классным руководителем и преподавателем
литературы
Н.А.Медведевой
посетили
спектакль пермского ТЮЗа «Обыкновенное
чудо».
В начале
III четверти
состоится
интеллектуальный турнир, на который ждём
не только участников, но и болельщиков.
Приходите, не пожалеете!

Чудо, с которым мы встретились
У каждого свой путь
к
прекрасному.
30.11.16
наши
восьмиклассники
отправились в ТЮЗ
на спектакль «Обыкновенное чудо». Мы
предоставляем
им
возможность
поделиться своими впечатлениями.

марионетки, безвольно подчиняются ей.
Екатерина
Теплых:
Спектакль
очень
необычно раскрывает тему бессмертия. В
тексте Шварца Принцесса просто произносит,
что к ней приходила
смерть. А в спектакле это
персонифицировано: на
самом
деле
Смерть
прявляется
в
образе
дамы,
одновременно
страшной и прекрасной. И главное нападение
она совершает не на Принцессу, а на Хозяйку.
Мы видим, что для Волшебника потеря жены
– страшная трагедия, и понимаем, что
бессмертие – это не дар, а проклятье.
Анастасия Смирнова: О любви думают в
юности, наверное, все. Жизнь без неё не нужна
никому. В спектакле ТЮЗа это показано очень
наглядно.
Когда
Принцесса понимает,
что им с Медведем не
суждено быть вместе,
она ощущает себя в
клетке, из которой
даже не хочет выходить. Без любви жизни нет!
Виктория Парфёнова: Спектакль произвёл на
меня большое впечатление. Любовь – понятие
многогранное, оно включает в себя отношения
родителей и детей.
Король в исполнении
артиста Юркова всем
кажется смешным, и в
его жестокость не
очень верится.
Почему мы не верим в силу его отцовской
любви? Ведь он просто не может усидеть на
месте, весь двор тащит на поиски дочери,
готов выполнить любое её желание. Я
смотрела и думала: папа и мама не будут жить
вечно, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому
надо сейчас быть к ним особенно
внимательными. Проявлять заботу, пока не
поздно.

Илья Худяков: Е.Л.Шварц заставляет
задуматься о любви, об отношениях между
мужчиной и женщиной. Я понял, чт любовь
– это совсем не то, что нам сейчас
преподносят в Интернете и на телевидении.
Уже первое появление героев на сцене под
необыкновенную
песню
на
стихи
Н.Гумилёва подсказывают, что речь пойдёт
о чём-то прекрасном. Всё вроде бы
обыденно: ванна, кухня, печь… И всё
чудесно, как букет роз, вытащенный
Хозяйкой из духовки. Смотришь и
понимаешь: чудо под названием Любовь
случится с каждым из нас.
Софья Коврижных: Сейчас в жизни очень
мало искренних чувств, брльшую роль
играют деньги. А
Шварц утверждает,
что любовь даёт
человеку крылья.
И
постановщик
спектакля Максим
Соколов это показал буквально. Когда
Медведь
и
Принцесса
летают
на
полотнищах над сценой, им завидуешь, и
почему-то хочется плакать.
Анастасия Зозина: Спектакль заставил
меня задуматься о многом. Так ли я
поступаю? То ли я говорю? То ли я делаю?
Наши проблемы вдруг показались мне
суетой, никак не сравнимой в высокими
чувствами. Я поняла, что надо ценить
кждый миг, проведённый с любимыми,
дорогими людьми, ведь однажды их может
Как видите, каждый нашёл в спектакле
не стать, и тогда мы уде нмчего не изменим.
Очень выразительтно и страшно поставлена что-то своё, интересное именно ему. Ребята
сцена, когда Смерть пытается увести за сошлись в одном: смотреть такие спектакли
собой Принцессу и Хозяйку, а все герои, как нужно! Присоединяйтесь к ним!

А что такое гражданин?
В рамках проекта «Служу Отечеству»,
который уже давно реализуется в нашей
гимназии, учащиеся 9 класса В 22.12.16
провели бинарный урк истории, литературы,
обществознния на тему «А что такое
гражданин?..»
Мы
поаросили
ребят
поделиться своими впечатлениями.
Павел Пигасов: Урок оставил много
впечатлений и вопросов, на которые хочется
ответить самому.
Алёна Лепихина: Мы гворили о великом
поэте А.С. Пушкине, но не как об авторе
гениальных стихов, а как о гражданине России.
Александр
Сергеевич
не
жаловал правителей, позволял
себе резкие выпады против
них.
Для
меня
стало
открытием, что с гдами он
пересмотрел свою позицию,
нашёл достоинства в императрах, понял, что
истинный гражданин должен быть «слугой
царю». Литература помогает нам осмыслить
исторические факты, а история позволяет
глубже понять произведения писателей.
Кристина
Пушкарёва:
Совместный урок литературы и
история – это хорошая идея. Я
иначе порсмотрела, например,
на Николая I. На истории мы
говорим очень серьёзно. Мне
сложно
запомнить
многие
научные термины. Литература заставляет
пережить
события
эмоционально,
исторического героя мы представляем как
живого человека, поэтому понимаем лучше.
Это два предмета, которые на одно событие
смотрят с разных сторон.
Борис Шишкин: Пушкин всегда был для меня
каким-то абстрактным понятием. Да, он
великий поэт, да, его стихи мы учим наизусть
и при случае можем многое процитировать. Но
сейчас я понял, что он прежде всего был
гражданином России. А в XIX веке слово это
имело другое значение, его давали только за
личные заслуги перед страной. Александр
Сергеевич отличался удивительной смелостью,

он был человеком чести. Всю свою жизнь
он служил России и потому навеки
останется в её истории.
Дмитрий Отинов: Александр I вошёл в
историю как победитель Наполеона,
Пушкин – как основоположник русской
литературы. По-своему каждый из них
служил своей стране. А что же для России
могу сделать я? И к власти мне не
пробиться, и в стихах я не силён… Но я
могу найти свою нишу, например, участие в
волонтёрском движении «Дорогой добра», в
различных благотворительных акциях. Это
тоже служение Отечеству, это тоже
выполнение гражданского долга.
Тарас Слюнько: Было интересно – это
даже не то слово! Я, может быть, впервые
задумался о понятии гражданственности, о
том, как непросто в переломные моменты
истории выбрать правильную позицию, о
том, что человек спсобен переоценивать
события с точки зрения разума, а не только
эмоциональных порывов. Мне хотелось бы
так же, «сквозь призму литературы»,
поговорить о событиях 1917 года. Там тоже
всё был очень непросто.
Дарья Кондрашук: Я - гуманитарий, мне
собенно интересны такие предметы, как
истрия, обществознание, литература. Но
школа учит нас категоричнсти. После
уроков в прежние годы я давала
положительную оценку Александру I,
русскому
либералу,продолжателю
дел
своей великой бабки, а к Николаю
относилась резко отрицательно. Слушая
ответы
одноклассников,
выражающие
противоположные мнения, вникая в
рассуждения
педагогов,
я
невольно
задумалась: а можно ли приклеивать
ярлыки людям, не лучше ли разобраться в
их поступказ сквозь призму истории?

Девятиклассники единодушно выразили
благодарность
своим
педагогам
Л.И.Зырянвой и Н.А.Медведевой и
попросили почаще проводить такие уроки,
формирующие их гражднскую позицию.

Зимний фестиваль РДШ
С сентября 2016 года наша
гимназия стала пилотной
площадкой нового детского
движения Возглавили эту
работу совет гимназистов
«Ареопаг» под руководством
М.В.Катаевой. Но в том и
прелесть движения школьников, что очень
многое делают они сами. Поэтому даже на
фестиваль в Москву отправилась председатель
совета ученица 9 класса А Ковырзина Ульяна.
Ей слово.
РДШ и в самом деле охватило всю страну. В
этом мы могли убедиться на Первом зимнем
фестивале, который проходил в Москве с 9 по
12 декабря. От Пермского края нас было совсем
немного: вместе с руководителем Тимуром
Файзрахмановым 8 человек. Между собой мы
были даже незнакомы, лишь мельком виделись
на первом слёте РДШ в Перми в октябре.
Познакомились прямо на вокзале у фирменной
«Камы».

С первой же минуты мы стали одной
дружной компанией. И даже не потому, что на
плечах лежал груз ответственности, ведь мы
представляли весь край. Просто общаться было
очень интересно, и каждый день приносил чтото новое.
В Москве разместились в гостинице
«Салют». Познакомились с замечательными
ребятами из других регионов. РДШ – это
сложная
структура
со
множеством
подразделений, но в целом можно выделить
четыре основных направления: гражданская
активность, военная патриотика, творческое
развитие, информационно-медийная работа.
Мне по душе творчество, именно им я в рамках

РДШ и занимаюсь. Обмениваясь опытом с
ребятами из других регионов, мы многое
брали на заметку, прикидывали, что можно
сделать у себя в гимназии и в крае. Так
пстепенно складывался план мероприятий
на 2017 год.
В рамках фестиваля прошло много
змечательных
мероприятий.
9.12.16
прошёл Военно-патриотический форум.
Мы имели уникальную возможность
пообщаться с министром образования
О.Ю.Васильевой, советником президента
РФ А.Ю.Левицкой, героями труда,
космонавтами, журналистами, критиками,
актерами. Особенно участникам форума
запомнилась беседа о связи культуры с
патриотизмом с певицей, заслуженной
артисткой России Ольгой Кормухиной.
Познавательным был и второй день
фестиваля.
Мы
посетили
музей
занимательных наук «Экспериментаниум»,
где
в
интересной
форме
смогли
познакомиться с главными законами
физики. А в филармонии посмотрели
новогоднюю сказку в сопровождении
струнно-смычкового оркестра. Главную
роль исполнил российский актер и
телеведущий Сергей Друзьяк.
На
закрытии
фестиваля
были
подведены итоги, организаторы выбрали
лучшие проекты мероприятий на 2017 год
и наградили самых креативных ребят. Все
участники получили памятные подарки с
символикой РДШ: футболки, свитшоты,
значки, блокноты.
Все участники
фестиваля
получили
море
впечатлений,
познакомились с
новыми друзьями.
Надеемся, что
следующий
фестиваль,
который
организаторы обещали провести уже в
марте, соберет еще больше активистов со
всей России.

Провожаем день вчерашний
Парад граций
Спорт - необходимая
составляющая нашей жизни.
Для кого-то он в тягость,
только не для нас, гимнасток.
14.12.16
в
школе
№
64
состоялся ежегодный турнир по
спортивной гимнастике между
учащимися Кировского района. В
программе было пять снарядов:
брусья, опрный прыжок, бревно,
перекладина, комбинация на матах.
Наша разновозрастная команда
состояла из черырёх девчонок: мы с
Таней
Лузяниной
постарше,
восьмиклассница Настя Шокина и
совсем
малышка
Ксюша
Бачинина. Ни одна из нас не
сдавалась, не уступала соперницам. В итоге
обойти команду гиназии №8 смогли лишь
признанные спортивные лидеры из школы
№83. Наш тренер О.А.Галанина была
довольна нашим выступлением, но сказала, чт
можем ещё лучше.
Подобные соревновапния не только
формируют здоровый образ жизни, укрепляют
командный дух, но и создают атмосферу
настящего спортивного праздника.

Ю.Абакаева, 9В
Юбилейная конференция
3.12.16 в гимназии прошла
традиционная, уже десятая
по счёту НПК «Аз. Буки.
Веди»
для
учащихся
начальных классов города.
Юные исследователи (а их
нынче
72
человека!)
состязались друг с другом
на шести различных секциях не только в своих
открытиях, но и в умении их преподнести,
увлечь слушателей.
Строгое жюри отметило, что уровень
представленных
работ
был
достаточно
высоким. Большинство работ оформлены в
соответствии с требованиями, что выгодно

отличает авторов от соискателей прежних
лет, но рекомендовало больше внимания
обращать на печатные издания, а не только
интернет-сайты.
Поздравляем
с
успехом
всех
участников конференции! Но особенно
отмечаем
истинных
лидеров:
среди
представителей
гимназии
№17 пять
призёров, в гимназии №6 – 4 призёра. Три
призовых места у учеников нашей школы.
Мы гордимся вспитанниками Р.М.Карповой
Алёшей
Кондрашовым
и
Дашей
Пикулевой. Хорошее пополнение ждёт
среднюю школу! А им на смену
поднимается
второклассница
Катя
Кылосова.
Так держать, ребята!

Идём дорогой добра
В декабре
традиционно проходят
мероприятия волонтёров.
Наших ребят
ждут в закамском приюте и четвероногие
друзья, и их опекуны. Совсем не трудно
рассуждать о любви к животным и плкать
над
страницами
душещипательных
рассказов.
Куда
сложнее
проявить
настящую действенную помощь. «Четыре
лапы» - так называется благотворительная
акция по сбору помощи для брошенных
живтных. И спасибо тем, кто на призыв
волонтёров откликается, кто не жалеет ни
денег, ни души. Мы все в ответе за этот
мир, мы должны сделать его добрее и
лучше.
Не менее важна и другая акция –
«Новый год – волшебный праздник». В
мире так много одиноких людей! Горько
окзаться в старости без поддержки близких,
особенно тяжело осознавать это в
праздничные дни, когда другие веселятся в
кругу родных и друзей. Вот почему
волонтёры нашей гимназии уже несколько
лет стараются порадовать одиноких
стариков. И ребята, и сотрудники несут
«полезное, вкусное, приятное». Спасибо
вам свем за доброту сердец!

М.В.Катаева

Редакция газеты «Большая перемена»
поздравляет педагогический коллектив,
всех учащихся и их родителей!
Успехов вам в новом году!

